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Председателям районных, городских 

и вузовских территориальных  

организаций Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

      21 сентября  2017 года состоится заседание Краснодарской краевой межве-

домственной комиссии по охране труда, будет заслушан вопрос « О результатах 

контроля выполнения положений разделов охраны труда коллективных догово-

ров работодателями». 

      В связи с этим необходимо до 25 августа 2017 года предоставить сводную   

аналитическую справку о выполнении работодателями отрасли (директорами 

образовательных организаций) раздела  «Охрана труда» коллективных догово-

ров и обязательств Соглашений по охране труда с приведением конкретных 

примеров  по их выполнению, продлению или нарушению сроков выполнения 

мероприятий по предлагаемой форме (прилагается). 

 

 

Председатель краевой   

территориальной                                                                   С.Н. Даниленко                                          

организации  Профсоюза                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнил: Притюхов А. Г 

 т. 259-73-93              

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КОМИТЕТ 

КРАСНОДАРСКОЙ  

КРАЕВОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

350000, г. Краснодар,  ул. Красноармейская, 70     

тел. (861)259-59-12; факс (861)259-75-95 
kraikom@kubanprofobr.ru 

От 10.08.2017 г.№01-07/421 

 

На №_________________от___________________ 
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Информация о выполнении Соглашения 

по охране труда за 2017 год 

 
Председатель ___________________________ территориальной организации 

_______________________________               _____________________________ 

          фамилия и инициалы                                                              подпись 

                         «_____» ____________ 2017 год 
 

 

 

№п.

п. 
Наименование вопроса 

Кол-во, 

тыс.руб. 
Примечание 

1. Обеспечение  безопасности условий труда при проведе-

нии образовательного процесса (кол-во несчастных слу-

чаев на 1.09.2017 года) 

  

2. Выделено средств на охрану труда в 2017 году  

( не менее 0,2% от затрат на обр. услуги) 

  

3. Использовано сумм страховых взносов ФСС РФ (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению трав-

матизма, 

  

4. На что использованы суммы страховых взносов ФСС 

РФ( соут, спецодежда, медосмотр, др.) 

  

5. Обучение по ОТ ( кол-во обученных /затраты)   

6. Наличие инструкций и документации по ОТ, журналов 

по ОТ   (да/нет) 

  

7. На скольких рабочих  местах проведена Соут на 

01.09.2017  

  

8. Сумма затрат на Соут за 2017 год.   

9. Кол-во работников получающих компенсации за работу 

во вредных условиях труда 

  

10. Кол-во обеспеченных спецодеждой в %   

11. Кол-во обеспеченных  смывающими средствами в %   

12. Кол-во прошедших медосмотр в %   

13. Сумма затрат на   медосмотр   

14. Наличие помещения для отдыха и приема пищи(да/нет)   

15.  Организация  и проведение  «Дней охраны тру-

да»(да/нет) 

  

16. Проведение общественного контроля  (да/ нет)   

17. Участие в комиссии по СОУТ (да/ нет)   

18. Кол-во пунктов Соглашения не выполненных к указан-

ному сроку (отразить в примечании) 

  

19.  Причины невыполнения (отразить в примечании)  

 

 


